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1. Цели и результаты обучения 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование.  

Цели обучения: дать слушателям необходимый объем знаний для проведения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных 

средств. 

Нормативная правовая база 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. N 499 «Об 

утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

32.05.01Медико-профилактическое дело 

Задачи обучения: 

- ознакомить с законами и нормативными документами, регламентирующими 

порядок и методику проведения предрейсовых  и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей; 

- показать роль и значение предрейсовых осмотров водителей в системе 

профилактики дорожно – транспортных происшествий; 

- дать знания  о методике проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителей автотранспортных средств; 

- дать необходимые знания по организации и порядку проведения предрейсовых 

медицинских осмотров, по  оборудованию и оснащению медицинских кабинетов; 

- сформировать необходимые знания о  клинических симптомах употребления 

алкоголя, наркотических веществ, одурманивающих препаратов и о методах их 

определения в выдыхаемом воздухе и биологических средах; 

- ознакомить с физиолого – гигиеническими режимами труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств.   

В результате обучения слушатели должны: 

знать:законодательство Российской Федерации, регламентирующее проведение 

предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей автотранспортных 

средств; нормативные документы Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по этому вопросу, методы организации, порядок и методику проведения предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей. 

 уметь:проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автотранспортных средств, включая организацию и порядок контроля трезвости водителей. 

владеть:навыками проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей автотранспортных средств, включая методы определения наличия 

алкоголя, наркотических веществ, одурманивающих препаратов в выдыхаемом воздухе и 

биологических средах. 

Обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК)(федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

32.05.01Медико-профилактическое дело): 
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-способностью и готовностью к прогнозированию опасности для здоровья, причиной 

которых могут стать используемые трудовые и производственные процессы, 

технологическое оборудование, и определению рекомендаций по их планированию и 

проектированию, распознаванию и интерпретации появления в производственной среде 

химических, физических, биологических и иных факторов среды обитания человека, 

которые могут повлиять на здоровье и самочувствие работников (ПК-4); 

 

-способностью и готовностью к определению степени воздействия на организм работника 

вредных факторов, расследованию причин профессиональных заболеваний и отравлений 

(ПК-11); 

-способностью и готовностью к оказанию первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения (ПК-14); 

-способностью и готовностью к обучению населения правилам медицинского поведения, к 

проведению гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа жизни 

(ПК-18). 

2. Содержание программы 

Тема 1. Вводная часть. Роль и значение предрейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств в системе профилактики дорожно – транспортных 

происшествий. 

Тема 2. Влияние алкоголя и других психотропных веществ на состояние водителя. 

Тема 3. Клинические симптомы употребления наркотических веществ, 

одурманивающих препаратов 

Тема 4. Клинические симптомы употребления алкоголя и его суррогатов. 

Тема 5. Основные методы определения алкоголя и наркотических веществ в 

выдыхаемом воздухе и биологических жидкостях. 

Тема 6. Методика проведения предрейсового медицинского осмотра водителей с 

измерением функциональных показателей. 

Тема 7. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров, 

оборудование и оснащение кабинетов в организациях. 

Тема 8. Правила оказания неотложной медицинской помощи при дорожно – 

транспортных происшествиях. 

Тема 9. Физиолого – гигиенические основы режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств. 

Итоговое занятие. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

3.1. Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература 

3.1.1 Основная литература 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ«О 

безопасности дорожного движения». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 437-ФЗ"О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс 
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Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам 

медицинского обеспечения безопасности дорожного движения". 

3. Письмо Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 21 августа 2003 г.  

№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных 

средств». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 

308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения». 

4. В.И. Сарбаев, Г.В. Сидельников «Организация профилактических осмотров водителей 

автомототранспортных средств», учебное пособие, М.: МГИУ, 2012. 

3.1.2. Дополнительная литература 

Электронные ресурсы: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru// 

4. Научная электронная библиотека:https://e.lanbook.com/book/97959 

3.2. Требования к аудиториям и техническим средствам обучения 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных учебной доской 

3.3. Состав группы и порядок прохождения подготовки 

Занятия проводятся в учебных группах численностью не более 30 человек. 

3.4. Итоговая проверка знаний 

Итоговая проверка знаний проводится в форме зачета 

 

3.5. Организационно-педагогические условия 

Методы обучения. Рассказ и показ демонстрационных материалов. Для подготовки 

к лекциям используется рекомендованная литература. 

Квалификация преподавателей. К преподавательской деятельности могут 

привлекаться имеющие высшее медицинское образование сотрудники медицинских  

организаций, преподаватели высших учебных заведений и специалисты по отдельным 

темам настоящей программы. 

3.6. Календарный учебный график 

Режим занятий: до6 часов в день, 36 часов в неделю. Дни и часы аудиторных 

занятий устанавливаются индивидуально для каждой группы, по согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг 

 

Дни занятий, количество часов в день 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тема 1  2            

Тема 2 2            

Тема 3 2 6 6 3         

Тема 4    3 6 6 2      

Тема 5       4 4     

Тема 6        2 6    

Тема 7 
 

  
 

     4   

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY1ExYzdDYTVXZjJxajk2ZmJGYkcwNkdQMm5zdkQ1MFZLTHZUWTNaeDBsVnhnX2kxWjlCZ1NqX2JxdUxNajhTZk5LWXRwYS1nd2JVMHFLQmNTVDN2eVk&b64e=2&sign=cdd59ede50a8de5a6655f619f9130c23&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZKZ2VxTTc4QVJlZFVEY0hSUlVKTjBqZEp3am5qQ1VrMGFaaVVvNG0tYy1CYWtEY2M4ZnE2WnIzaHFDNUxlV1p4bk1DRGNRVHhqbDh5aEloSXJURFZ4QQ&b64e=2&sign=62cebc7a4c8d32ea01900b40da938feb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlBJT3VhVVlNRmVRa29zbkJCYk1Xb0V1elFDQTF0dnYtN3RZa3phNlJtLWhldEV3ZUhnbmxDMl9Xa3Nib2RuNWpNWVFGXzhUMlBmNDZkWi00TjVjcG8&b64e=2&sign=361409ef97bcfa75bfabd5412c313d34&keyno=17
https://e.lanbook.com/book/97959
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Тема 8 
 

  
 

     2 6  

Тема 9 
 

          4 

Итоговое занятие            2 

4. Оценочные средства – контрольные вопросы 

1. Роль и значение предрейсовых осмотров водителей автотранспортных средств в системе 

профилактики ДТП. 

2. Влияние алкоголя  на состояние водителя. 

3. Влияние  психотропных веществ на состояние водителя. 

4. Клинические симптомы употребления наркотических веществ, одурманивающих 

препаратов. 

5. Клинические симптомы употребления алкоголя и его суррогатов. 

6. Методика проведения предрейсового медицинского осмотра водителей. 

7.Измерение функциональных показателей здоровья водителей при проведении 

медицинского осмотра водителей. 

8. Основные методы определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

9. Основные методы определения наркотических веществ в биологических жидкостях. 

10. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров.  

11. Оборудование и оснащение кабинетов предрейсового медицинского осмотра в 

автотранспортных предприятиях и организациях. 

12. Правила оказания неотложной медицинской помощи при дорожно – транспортных 

происшествиях. 

13. Физиолого – гигиенические основы режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств. 

14. Формы и порядок учета результатов медицинских осмотров. 

15. Как формируются «группы риска» среди водителей автотранспортных средств? 

16.Основания для отстранения от работы водителей автотранспортных средств. 

17. Организация и порядок контроля трезвости водителей автотранспортных средств. 

18.  Как определяются наличие или отсутствие факта употребления психоактивных веществ 

и состояние опьянения? 

19. Способы обнаружения психоактивных веществ в биологических средах у водителей 

автотранспортных средств. 

20.  Какие используются экспресс – тесты для определения наркотических веществ? 

21. Что проводится при предрейсовом медицинском осмотре водителя? 

22. Что учитывает медицинский работник при решении вопроса о возможности допуска 

водителя к управлению автомобилем? 

23. Как фиксируется факт состояния опьянения водителя? 

24. В каких случаях водители не допускаются к управлению автомобилем? 

25. Привести перечень и краткие технические характеристики оборудования кабинета для 

проведения предрейсовых медицинских осмотров. 

26. Какие документы заполняются медицинским работником при обнаружении алкоголч и 

психоактивных веществ у водителя? 

27. Какие штрафы предусмотрены для водителей не прошедших медицинский осмотр 

Кодексом административных правонарушений? 

28. Что говорится в ст. 23 Закона о безопасности дорожного движения о необходимости 

проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров? 
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29. Каким документом Минздрава РФ утверждены «Методические рекомендации по 

медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения»? 

30.  Почему профилактическим медицинским осмотрам водителей придается такое 

большое значение в профилактике ДТП? 

 

Составитель программы: 

 

Первый проректор 

 

В.И. Сарбев 
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Цель:дать слушателям необходимый объем знаний для проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное. 

Срок обучения – 72 часа 

Форма обучения – очное, очно-заочное, заочноеобучение. 

Режим занятий – 6 часов в день. 

 

 Наименование  дисциплин 

Объем работы слушателей, час. 

Всего 

часов  

Теорети

ческие 

занятия  

Самостоя

тельные 

занятия  

1 2 3 4 6 

1. Вводная часть. Роль и значение предрейсовых 

осмотров водителей автотранспортных средств в 

системе профилактики дорожно – транспортных 

происшествий. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2. Влияние алкоголя и других психотропных 

веществ на состояние водителя. 
 

2 

 

1 

 

1 

3. Клинические симптомы употребления 

наркотических веществ, одурманивающих 

препаратов. 

 

17 

 

2 

 

15 

4. Клинические симптомы употребления алкоголя и 

его суррогатов. 17 2 15 

5. Основные методы определения алкоголя и 

наркотических веществ в выдыхаемом воздухе и 

биологических жидкостях. 

 

8 

 

2 

 

6 

6. Методика проведения предрейсового 

медицинского осмотра водителей с измерением 

функциональных показателей. 

 

8 

 

2 

 

6 

7. Организация и порядок проведения 

предрейсовых медицинских осмотров, 

оборудование и оснащение кабинетов в 

организациях. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

8. Правила оказания неотложной медицинской 

помощи при дорожно – транспортных 

происшествиях. 

 

8 

 

2 

 

6 
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9. Физиолого – гигиенические основы режима 

труда и отдыха водителей автотранспортных 

средств. 

4 2 2 

10. Зачет 
2 2 - 

 Всего: 
72 18 54 
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